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Председателю Комиссии 

по экологии и охране 

окружающей среды 

Совета Общественной 

палаты Российской 

Федерации 

 

Е.А. Шаройкиной 
О проведении 

Международной акции «Сад памяти» 

 

Уважаемая Елена Акинфовна! 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации  

В.В. Путина (Пр-1069, п. 4 б) Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке 

Минприроды России, Рослесхоза и Всероссийского общества охраны 

природы в 2021 году проводят международную акцию «Сад Памяти» (далее – 

Акция). Цель Акции – высадить 27 млн деревьев в память о каждом 

погибшем в годы Великой Отечественной войны. 

С момента старта 18 марта и до завершения 22 июня Акция охватит все 

85 субъектов РФ, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. Акцию 

традиционно поддерживают медийные личности, известные российские  

и зарубежные деятели культуры и шоу-бизнеса, спортсмены и общественные 

деятели. Акция широко освещается ведущими телеканалами и интернет-

изданиями. 

В 2021 году особым событием в рамках Акции станет единый день 

«фамильных высадок», который планируется провести 3 мая. Речь идет  

о высадке деревьев с мастер-классами от представителей Движения  

по созданию семейного древа. Ожидается, что на Акцию в единый день 

фамильных (семейных) высадок, при поддержке Общественной палаты 

Российской Федерации, выйдут многодетные семьи, молодые семьи, 

многодетные отцы с детьми и пр. Таким образом они заложат новую 

традицию проведения майского выходного – с пользой для экологии, 

популяризации семейных ценностей, а также сохранения истории семьи  

и истории страны. Кроме того, в рамках Акции до 22 июня состоятся другие 

мероприятия по высадке деревьев, в том числе высадки в Дни Последнего 

звонка, на территории школ. Инициатива была поддержана Президентом РФ. 



 

 

В связи с этим, просим Вас, уважаемая Елена Акинфовна, а также 

представителей Общественной палаты Российской Федерации поддержать 

Акцию, назначив ответственных за вовлечение представительств 

Общественной палаты в каждом из регионов страны, а также: 

1. Обеспечить участие в центральных мероприятиях (с апреля по июнь) 

членов Общественной палаты и сторонников-лидеров общественного 

мнения во всех субъектах Российской Федерации; 

2. Обеспечить публикации об Акции в социальных сетях на страницах 

членов Общественной палаты во всех субъектах Российской 

Федерации; 

3. Обеспечить участие в «фамильных высадках» 3 мая 2021 года  

в регионах страны (где состоятся высадки) членов представительств 

Общественной палаты, дружественных общественных организаций, 

при необходимости – трансфер и питание. 

 

Контакты для взаимодействия: Партнер Акции – автономная 

некоммерческая организация «Большая культура», в лице Марии Климкович, 

тел.: +7 916 822-05-96. 

 
 

 

Видео об акции 2020 года, 

озвученное главным амбассадором акции, 

народным артистом СССР Василием Лановым 

 

 

Председатель  

Центрального штаба 

ВОД «Волонтеры Победы»,  

Член Центрального штаба ОНФ                                             О.Н. Амельченкова 
 

Ольга


